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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *   24 января 2011 г.   *  №1 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами первый номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы предлагаем Вам 

две версии этого электронного издания – в обычном Word'e  и в универсальном формате PDF, который сохраняет 
все особенности оригинала на любом компьютере.  

Более подробные версии наших новостей - на сайте университета www.rggu.ru. Печатная версия бюлле-
теня также вывешивается на информационных стендах университета.  

Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на почтовый 
адрес press@rggu.ru. Приятного и полезного чтения! 

 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 
РЕКТОР РГГУ НА ОТКРЫТИИ РОССИЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОГО 

ЦЕНТРА В БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) 
22 января в Баку состоялась торжественная церемония открытия Российского информационно-культурного 

центра, на которой присутствовали руководитель Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкин, руководитель 
аппарата Администрации Президента Азербайджана Р.Э. Мехтиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана 
в РФ П. Бюльбюль оглы, а также члены российской делегации: помощник Президента РФ Д.Р. Поллыева, 
руководитель Россотрудничества Ф.М. Мухаметшин, ректор РГГУ, президент «Общества дружбы с Азербайджаном», чл.-
кор. РАН Е.И. Пивовар, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству 
Михаил Швыдкой  и др. 

Мероприятие было приурочено к открытию Года историко-культурного наследия в СНГ и стало одним из первых 
в ряду совместных проектов России и Азербайджана. Осенью 2011г. состоится российско-азербайджанский 
гуманитарный форум под патронажем президентов двух стран, а Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в 
РФ П. Бюльбюльоглы отметил, что на сегодняшний день ведется работа по созданию в Москве азербайджано-
российского центра. 

Российский центр представляет собой русский музей, виртуальный филиал и библиотеку центра, в котором 
действует электронный зал Российской президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. На сегодняшний день в ее 
фондах содержится более 79 тысяч экспонатов, среди которых особое место занимают архивно-исторические 
материалы. 

Азербайджанские и российские участники церемонии выразили уверенность, что Российский информационно-
культурный центр в Баку послужит укреплению отношений между нашими странами. 

Тест подготовлен по материалам российских и азербайджанских СМИ 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАРУБЕЖЬЯ» 
20-21 января в РГГУ прошла конференция «Русский язык зарубежья», организованная Институтом лингвистики 

РГГУ, фондом «Русский мир», Федеральным агентством «Россотрудничество» и издательством «Златоуст». На меропри-
тии выступили ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар, проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, руководитель об-
разовательных программ фонда «Русский мир» И.А. Степанова, заместитель начальника Управления образовательных, 
молодежных программ и поддержки русского языка Россотрудничества М.А. Калинин, генеральный директор изда-
тельства «Златоуст» С.Н. Голубев, проректор по инновационным международным проектам В.И. Заботкина, ректор 
Ереванского государственного лингвистического университета им. В.Я.Брюсова С.Т. Золян и другие. В работе конфе-
ренции приняли участие исследователи России, Украины, Эстонии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Финляндии, 
Италии, Израиля и США. 

Работа международного форума продолжилась 21 января заседаниями двух круглых столов: «Вариативность 
русского языка и его кодификация. Особенности языкового планирования и регулирования сегодня» (модератор -  Пре-
зидент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина,  академик РАО В.Г. Костомаров) и «Русский язык 
в электронных СМИ и блогосфере: преодолевая границы» (модератор - заместитель главного редактора радиостанции 
«Эхо Москвы» М. Королёва). 

Подводя итоги, российские и зарубежные участники высказывали надежды на продолжение сотрудничества и 
проведении конференции «Русский язык зарубежья» на постоянной основе. 
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НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСТОРИЯ РЕФОРМ И РЕФОРМАТОРОВ В РОССИИ» 
19 января на Факультете истории, политологии и права РГГУ состоялся научный круглый стол «История реформ 

и реформаторов в России». Круглый стол открыл цикл мероприятий в рамках секции Гуманитарных чтений РГГУ 
2011«Россиеведение: история модернизационных проектов в России». С приветственным словом к участникам дискус-
сии обратился декан ФИПП, д.и.н., проф. А.П. Логунов. Научные доклады, прозвучавшие в ходе работы круглого сто-
ла,  представляли собой анализ различных этапов в истории реформаторского движения в России, а так же восприятия 
национальных реформ и их отражения в литературе и культуре страны. По итогам докладов состоялась оживленная 
дискуссия. Одним их основных вопросов дискуссии стала проблема влияния тех или иных событий в истории страны  на 
существующую ситуацию в России. 

 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ РГГУ - УНИВЕРСИТЕТ БАКНЕЛ 

(ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США) “RSS 350 GLOBAL MANAGER IN RUSSIA” 
Кафедра английского языка РГГУ поддерживает  многочисленные связи с университетами США и Великобрита-

нии, практикуя разнообразные формы осуществления академических и научных контактов. Запуск и разработка проекта 
РГГУ – Университет Бакнелл впервые позволила выйти на уровень совместной дистанционной академической програм-
мы между университетами-партнерами. Академический проект РГГУ-Бакнелл “RUSS 350 Global Manager in Russia”, от-
крыл практику регулярного проведения телеконференций с университетом-партнером в режиме реального времени.  

Концепция проекта со стороны РГГУ была представлена научным руководителем проекта -  директором Инсти-
тута экономики, управления и права, профессором Н.А. Архиповой, руководителем - заведующей кафедрой английского 
языка, профессором И.В. Петровой и координатором проекта – зам. зав. кафедрой английского языка по международ-
ной работе, доцентом И.И. Воронцовой. В рамках проекта студенты еженедельно слушают лекции американских и 
российских преподавателей, посвященные проблемам экономического развития стран, ведения предпринимательской 
деятельности, создания бизнеса. Участие в проекте также предполагает индивидуальное вовлечение студентов в рабо-
ту: выполнение пред- и постлекционных  заданий преподавателей, выкладываемых в WIMBA classroom, и ведение дис-
куссий на сайте Bucknell; интерактивное общение с американскими студентами; участие в форумах по экономической 
ситуации и предпринимательской деятельности в России в формате Discussion Board. Курс заканчивается презентациями 
и проведением переговоров на  заключительной конференции, а также вручением сертификатов Бизнес-Школы ИЭУП 
РГГУ. 

Подробнее о проекте смотрите на сайте РГГУ в разделе «Кафедра английского языка»: 
http://www.rsuh.ru/section.html?id=1506. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 На основании списков научных конференций, круглых столов, научных семинаров, организуемых подразде-

лениями РГГУ в 2011г., утвержден Перечень научных мероприятий РГГУ на 2011г. Подробнее на http://science.rggu.ru. 
 30 декабря 2010г. подведены итоги конкурса на поддержку научных мероприятий РГГУ в рамках Программы 

поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП). Утвержден Перечень научных мероприятий РГГУ, финан-
сируемых из средств ППНОП в 2011г. Подробнее на http://science.rggu.ru. 

 30 декабря 2010г. подведены итоги конкурса заявок на поддержку научных командировок сотрудников РГГУ 
в рамках Программы поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП). Утвержден Перечень научных коман-
дировок сотрудников РГГУ, финансируемых из средств ППНОП в 2011г. Подробнее на http://science.rggu.ru. 

 На сайте РГГУ опубликовано Новогоднее обращение Президента Российского Союза ректоров, Ректора Мос-
ковского государственного университета им. Ломоносова, Вице-президента РАН, академика В.А. Садовничего. 

 В адрес ректора РГГУ, чл.-корр. РАН И.И. Пивовара поступило благодарственное письмо от Ассоциации ни-
дерландских университетов (VSNU), чья делегация посетила РГГУ с 23 по 27 ноября 2010 года. В ходе визита были про-
ведены переговоры о возможности двустороннего сотрудничества в области образования и исследований. 

 В адрес ректора РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара поступило благодарственное письмо от Министра обра-
зования и науки РФ А.А. Фурсенко за активное участие в подготовке встречи с председателем Правительства Россий-
ской Федерации В.В. Путиным на телеканале "Россия". 

 На сайте РГГУ опубликовано интервью с ректором РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И.Пивоваром Российской газете 
«Историю сдадут в архив». 
 

СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Праздный день» радиостанции Говорит Москва. В 

программе принимает участие Ликманов Олег, профессор РГГУ. 
 На сайте РГГУ опубликована запись эфира программы «Праздный день» радиостанции Говорит Москва. В 

программе принимает участие Топорков Андрей, профессор РГГУ. 
 На сайте РГГУ опубликована запись лекции старшего научного сотрудника Центра компаративистики, заве-

дующего кафедрой истории и филологии Дальнего Востока Института восточных культур и античности Российского го-
сударственного гуманитарного университета, соруководителя международного проекта «Эволюция языка» (Evolution of 
Human Language; Институт Санта-Фе, Нью-Мексико) Георгия Старостина, прочитанной 16 декабря 2010 года в Поли-
техническом музее в рамках проекта "Публичные лекции Полит.ру". 
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АНОНСЫ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ КАТЕ-

ГОРИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В РГГУ 
26 января в 15.00 в Зале заседаний Ученого совета состоится Конференция представителей педагогических, 

научных и иных категорий работников и обучающихся в РГГУ. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
         1. О принятии новой редакции Устава РГГУ. 
         2. Разное. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦДО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 4-Х МЕСЯЧНЫЕ ПОД-
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЕГЭ, ОЛИМПИАДАМ РГГУ И ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ В РГГУ 2010/11 ГОД. 

Продолжительность обучения: 1 февраля – 
31 мая. 

Запись на курсы осуществляется с 11 января 
2011 года с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выход-
ных. 

Тел. 621-94-76, 623-93-64. 
 

НАБОР В ГРУППУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПО-
СТУПАЮЩИХ 

Школа молодого управленца приглашает уча-
щихся 11х классов. 

- подготовка к ЕГЭ, 
- подготовка к внутреннему вступительному 

экзамену, 
- современные технологии расширения языко-

вых возможностей. 
Продолжительность: 4 месяца 
Начало занятий: 4 февраля 2011 года. 
Тел. +7 (499) 250-64-90, +7 (903) 779-16-

87. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ В ЛИЦЕЙСКИЕ И 
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

На подготовительные курсы принимаются 
учащиеся 7-х и 9-х классов. 

Предметы:  Русский язык,  Отечественная ис-
тория,  Литература,  Математика 

Цикл обучения -3 месяца:   1 февраля   –  30 
апреля.  Прием документов с 11 января  по 30 ян-
варя (по рабочим дням). 

Тел. 623-48-21, факс 623-56-61. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докто-
ранты, магистранты и преподаватели Российского го-
сударственного гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в 
магистратуру или аспирантуру одного из ведущих ев-
ропейских университетов, пройти обучение или обу-
чать самим в нескольких вузах и странах Европы в 
рамках программы Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Между-
народная деятельность» и по адресу 

http://www.delrus.ec.europa.eu/. 

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕПЕТИЦИ-
ОННОГО ЕГЭ 

Дополнительная информация на сайте ЦДО 
РГГУ - http://cdo.rggu.ru/ 

Адрес: г.Москва, ул.Забелина, д.3, каб. 1А        
телефон: 623-08-21, e-mail: cdoege@mail.ru 

 
КОНКУРС «ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РГГУ» 

В конкурсе имеют право принимать участие 
штатные преподаватели и сотрудники РГГУ, защитив-
шие диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук в советах по защите докторских и кандидатских 
диссертаций РГГУ в период с 01.01.2008 г. по 31.12.2010 
г. включительно и не публиковавшие ранее научные 
монографии по материалам защищенных диссертаций. 

Заявки на конкурс принимаются с 13 декабря 
2010 г. по 21 января 2011 г. с 12.00 до 18.00 (Миусская 
пл., 6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Николаю Александровичу Борисову, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru.  

Подробнее на сайте http://science.rggu.ru/.  
 
ГРАНТ НА КОМАНДИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

Вторая сессия 2010г.: январь - август 2011г. 
Стипендии на краткие командировки (сроком на 

1 месяц) для аспирантов (докторантов) и молодых кан-
дидатов гуманитарных наук (докторов). 

Стипендия в размере 1300 евро предназначена 
для покрытия транспортных расходов и расходов на 
проживание сроком на один месяц. Кроме того, Центр 
помогает получить визы для приезда в Москву или во 
Францию, а также  логистическую поддержку в Москве 
(помощь в поиске жилья, письма для записи в библио-
теки и пр.). 

Подробнее на сайте http://www.centre-fr.net/. 
 

КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ПРИ РОССИЙСКО-
ТУРЕЦКОМ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 

Российско-Турецкий центр находится во 2-м 
корпусе РГГУ, комн. 208-210, 206-А, 206-(Б).  

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
E-mail: turkish@gmal.com. 
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-
КА В УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 

Изучение Английского языка (общего и специ-
ального) English as a Second Language (ESL7, 8, 9). 

На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 

и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 
недель) Д, Е. 

A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведе-
ний искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менедж-
мента" 

тел.: (499) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ 
КАЛЛИГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 

 
В РГГУ ОТКРЫТО ФОТОАТЕЛЬЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Стоимость 4-х фотографий 3х4 – 160 руб. 
Часы работы: 10.00-17.00 
Адрес: Миусская площадь, д.6, к. 3, каб. 814. 

 
ФОТОКОНКУРС «СОВРЕМЕННАЯ ПРАГА В ФОТО-
РАБОТАХ СТУДЕНТОВ» 

Учебный центр «Арт-дизайн» и представитель-
ство РГГУ в Праге объявляют фотокон-
курс «Современная Прага в фотоработах студентов». 

Работы будут приниматься до 1 апреля 
2011 года по номинациям: 

1. Архитектура Праги 
2. Повседневная жизнь Праги 
Подробнее на сайте http://artdesign.rggu.ru 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих 
фотографов, так и на опытных любителей и профес-
сионалов. 

За более подробной информацией обращай-
тесь по телефону: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИАЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ DAAD НА 2011/2012 Г. 

Подробнее на сайте www.daad.ru. 
 
 
 

 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 9-
х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные курсы  
для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное.  
Запись на курсы до 25 сентября.  
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 

973 41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
 
 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ В 
«ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА» 

Институт экономики, управления и права РГГУ 
приглашает учащихся 9,10,11 классов в «Школу мо-
лодого управленца». 

Особенность  обучения: комплекс тренингов по 
профессиональной ориентации (24 часа), дающий пред-
ставление о будущей специальности. По итогам обуче-
ния – сертификат Бизнес-школы РГГУ. 

Срок обучения: 1 – 3 года. Начало занятий: 
28 сентября. 

Контакты: +7 (499) 250–64–90, 8-903-779-
16-87; 9-916-815-89-07. 

 
 
 
 

КОНКУРС «АСПИРАНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ РГГУ» 
Заявки на конкурс принимаются с 15 но-

ября 2010г. по 15 декабря 2010г. (Миусская пл., 
6, корп. 6, каб. 337). 

По вопросам организации конкурса обращай-
тесь к начальнику отдела университетских конкурсных 
программ УКВПП Борисову Николаю Александровичу, 
тел. (499) 250-62-76, (910) 429-83-79, e-mail: 
nborisov@rggu.ru 
 
 
 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВО-
ПИСЬ» 

Приглашаются все желающие 
За время обучения Вы сможете приобрести на-

выки работы с основными материалами и средствами 
изобразительного искусства – карандаш, кисть, тушь, 
пастель, сангина, уголь, акварель, масло - под руково-
дством профессиональных художников и педагогов. 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материа-
лами рисунка для решения художественно-образных 
творческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 
раз в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (499) 250 68 63 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профес-
сиональной переподготовке. Обучение проводится на 
договорной основе по очно-заочной форме. 

Прием документов на специальность  осущест-
вляется с 25 августа.  

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru  

Контактный телефон: (499) 250-63-70,  
8-916-180-12-92 
 

КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ НАБОР НА АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ШВЕД-
СКИЙ ЯЗЫКИ!ПРОГРАММЫ ОБЩЕЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ , СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ, ЗАНЯТИЯ 
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА! 

Программы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации в бизнес-школе РГГУ 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-4 ака-
демических часа в вечернее время, начало занятий: 
18.30 – 19.00. 

Время и дни проведения занятий выбираются 
на организационном собрании групп. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ РГГУ – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕ-
НЫ!!! 

Вся информация по телефонам: 
+7 (499) 250-64-85, +7-(495) -743-95-48, +7-

(499)-973-41-05. с 12.00 до 19.00 
http://college.rsuh.ru 
 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ Д.М. 
ДЮДНЕВА «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА» 

Студия художественной керамики РГГУ пред-
ставляет мастер-класс по авторской программе Д.М. 
Дюднева «КЕРАМИКА ВНЕ КРУГА». Обучение платное. 

Занятия проходят в вечернее время один раз в 
неделю в учебном комплексе РГГУ.  

По окончанию курса выдается сертификат уни-
верситета. 

Продолжительность обучения - 64 часа (4 меся-
ца). 

По вопросам обучения обращаться: 
Миусская площадь, д. 6, корпус 3 (Гуманитар-

ный колледж РГГУ). каб. 203 
Тел.: (499) 250-61-51, (499) 250-63-58 

http://gumcollege.rggu.ru 
 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 
 профессиональной переподготовки (520 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов личностного роста в каждой программе. 

По итогам обучения – диплом о проф. перепод-
готовке РГГУ. 
 повышение квалификации (72-120 часов) 

Особенность обучения: комплекс тренин-
гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в ка-
ждой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свиде-
тельство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (499) 250–64–

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 

 
 

 
 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Направьте на адрес press@rggu.ru  электронное письмо со своим электронным 
адресом и укажите свою фамилию, имя и отчество.  Со следующего понедельника вы 
будете еженедельно получать наш информационный бюллетень. 

 
Ответственный выпускающий Григорий Аркин 

(С) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


